
В компании работает более ста человек.
Центральный офис и завод располагаются в городе
Одинцово Московской области. Основной вид деятельности
предприятия: производство металлических фасадных,
кровельных материалов. Продукцию завода можно найти
во многих регионах России от Смоленска до Камчатки,
а также в странах СНГ и за рубежом.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Завод оснащен современным высокотехнологичным
оборудованием ведущих европейских производителей.
Производство автоматизировано и требует минимального
участия человека в процессе изготовления продукции.
Входной контроль сырья и контроль качества готовой
продукции сводят вероятность брака к нулю.

Закрытое акционерное общество
«Одинцовский завод легких конструкций»

 (ЗАО «ОЗЛК») образовано в 2000 году

ВЫГОДНО
Оптимальное соотношение

цены и качества.
Особые условия для

постоянных клиентов.

ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ
ЗАО «ОЗЛК»

Занимает первое место
на рынке с 2000 года

УДОБНО
Наличный и безналичный расчет.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту.

УСЛУГИ МОНТАЖА
Выполняем монтажные
работы собственными

обученными бригадами
без ошибок и брака.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Гарантия до 25 лет
на нашу продукцию

БЕЗ ОБМАНА
Мы гарантируем

заявленную толщину металла
и класс цинкового покрытия

Качество премиального класса от надежного производителя!

КРОВЛЯ

МЕДНАЯ

WWW.OZLK.RU
8 (495) 120-34-43

ПРЕМИАЛЬНОСТЬ  И  НАДЕЖНОСТЬ

ОФИС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Московская область, г. Одинцово, ул. Старое Яскино, д. 75А. Тел.: 8 (495) 120-34-43 e-mail: ozlk@ozlk.ru

ОФИС «КУБИНКА»
Московская область, г. Кубинка, Колхозный проезд, д. 32Б, рынок "Стройдом".

тел.: 8 (495) 725-77-84 моб.: 8 (917) 579-24-91
e-mail: kubinka@ozlk.ru



WWW.OZLK.RU
8 (495) 120-34-43

ПРЕМИАЛЬНОСТЬ  И  НАДЕЖНОСТЬ

WWW.OZLK.RU
8 (495) 120-34-43

Медные софиты

Медные аксессуары

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Московская область, г.Одинцово, ул. Старое Яскино д.75А Телефоны: 8(495)120-34-43 e-mail: ozlk@ozlk.ru

РЫНОК «СТРОЙДОМ»
Московская обл., г. Кубинка, Колхозный проезд ,д.32Б, рынок "Стройдом"

Медная черепица со скрытым креплением
«Испанская Дюна»

  
(ОЗЛК - единственный в России производитель данного вида продукции).

  

  
 

крепится к обрешетке с левой стороны
 через специально сделанное отверстие.
 При укладке очередного листа 
происходит зацеп монтажного выступа 
и паза предыдущего листа. При этом 
места  крепления закрываются. 
Это повышает срок службы кровли, 
т.к. места крепления  не подвержены
 внешним атмосферным воздействиям. 

В отличие от традиционной 

Медная фальцевая кровля

металлочерепицы “Испанская Дюна»

  Медь является одним из лучших кровельных материалов. Срок службы медной кровли
 достигает 100-150 лет. Со временем медь окисляется на воздухе и приобретает 
темно-коричневый, а затем зеленый цвет. Образующийся на меди естественный слой 
окислов (патина) надежно защищает металл от воздействия окружающей среды.

  Уникальные свойства меди и технология скрытого крепежа делают медную черепицу
 «Испанская Дюна» эксклюзивным кровельным материалом.

 Комплектуется доборными элементами из меди и нержавеющей стали.

  Медная фальцевая кровля - традиционный вид кровли из рулонной кровельной меди, 
рекомендуется для крыш любой степени сложности
Комплектуется доборными элементами из меди 
и нержавеющей стали.

  Софиты - специальные панели для подшивки 
обращенных вниз поверхностей. Они широко 
используются для декоративной отделки зданий
 (подшивка фронтонных, карнизных свесов). 
 
  ОЗЛК является единственным производителем
медных софитов.

  Средний сегмент софитной панели может быть 
сплошным или с перфорацией.

  Софит с перфорацией устанавливается на 
карнизных свесах для обеспечения вентиляции 
подкровельного пространства.

  Колпак на трубу   
по размерам заказчика

  Медная водосточная система   Мансардные окна

  Крепеж из меди и
нержавеющей стали
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